
СТАРТ В НАУКЕ № 6, 2017

55 КРАЕВЕДЕНИЕ 
ВлИЯНИЕ ЦВЕТА, ЗАПАХА, ПРОЗРАЧНОСТИ  

НА КАЧЕСТВЕННый СОСТАВ ВОДОёМА
Дранкова А.Р.

г. Ижевск, МБОУ СОШ №88, 3 «г» класс

Научный руководитель: Шиврина Е.Г., МБОУ СОШ №88 

В прошлом году мы с семьей были  
в г. Сочи на экскурсии по горным рекам, 
и я удивилась насколько они прозрачные 
и чистые. Экскурсовод сказала, что воду 
из горных рек можно не бояться исполь-
зовать, как питьевую и мы набрали воду 
в бутылку, какая же она была вкусная. Без 
запаха, без осадка, абсолютно прозрачная. 
Мне стало интересно, а каково состояние 
воды в водоемах нашего города. На терри-
тории Удмуртии расположено большое ко-
личество родников, благодаря которым она 
и получила неофициальное название «Род-
никовый край». Только на территории го-
рода Ижевска имеется более 60 родников, 
которые используются населением в каче-
стве источников питьевой воды. Территория 
Удмуртии имеет густую, хорошо развитую 
речную сеть. Общая протяжённость всех 
рек республики составляет приблизительно 
30 тыс. км. Большинство рек Удмуртской 
Республики имеет длину до 10 км – их ко-
личество превышает 7000. Количество ма-
лых рек (длиной от 10 до 100 км) составляет 
368, а средних (от 100 до 500 км) и крупных 
(более 500 км.) – 17. Ежегодно из них из-
влекается более 60 млн м³ для хозяйствен-
но-питьевых нужд, к сожалению, не самого 
лучшего качества. На качестве воды небла-
гоприятно сказывается расположение рек 
в экологически неблагополучных районах 
вблизи центральной промышленной зоны. 
В Ижевском водохранилище негативное 
влияние на качество воды оказывает «цвете-
ние» сине-зелёных водорослей. В Ижевске 
поверхностные водоисточники подверже-
ны загрязнению неочищенными сточными 
водами. В результате сброса неочищенных 
сточных вод наблюдается неудовлетвори-
тельное состояние источников питьевого 
водоснабжения. Наиболее высокая загряз-
ненность характерна для реки Иж ниже 
г.  Ижевска. Река Иж, являясь основным ис-
точником питьевой воды, загрязняется сточ-
ными водами Ижевского промышленного 
узла. В реку поступают сточные воды ма-
шиностроительных, сельскохозяйственных 
предприятий и аэропорта.

Эта проблема меня заинтересовала. 
Была поставлена цель и определены задачи 
и предмет исследования. 

Объект исследования: 4 водоема 
г.  Ижевска:

– Ижевский пруд;
– река Карлутка;
– река Иж;
– река Пазелинка.
Предмет исследование: влияние цвета, 

запаха, прозрачности на качество воды в во-
доемах г. Ижевска 

цель работы: Исследовать пробы воды 
водоемов г. Ижевска, определить их эколо-
гическое состояние.

Задачи:
1. Забрать пробы воды из водоемов г. 

Ижевска.
2. Провести исследование проб воды.
3. Изучить литературу о состоянии воды 

в водоемах Ижевска.
В исследованиях мы исходим из гипоте-

зы, что цвет, запах и наличие осадка в про-
бах воды является показателем ее экологи-
ческого состояния.

Исследование прошло в 4 этапа:
1 этап – изучение и анализ литературы 

по данной проблеме
2 этап – подготовка материалов к иссле-

дованию
3 этап – проведение исследовательской 

работы
4 этап – анализ результатов исследова-

ния, формулирование основных выводов, 
оформление результатов исследования.

Значимость работы обусловлена тем, 
что ее результаты могут быть использова-
ны на уроках краеведения для привлечения 
внимания к проблеме загрязнения водоемов 
нашего города.

Теоретическая часть
Реки Ижевска протекают прямо по город-

ской территории, в Ижевске насчитывается 
22 реки. Не каждый город может похвастать-
ся таким количеством рек. Самая крупная 
из них – река Иж. Наш город получил свое 
название в честь этой реки. Основным питье-
вым источником ижевчан, служат реки.

Чтобы подробнее узнать о состоянии 
воды в водоемах Ижевска мы своем иссле-
довании отвечаем на ряд вопросов.

Как влияет на нас вода?
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Мы каждый день употребляем воду, 

не задумываясь о ее составе, запахе и цве-
те, а ведь именно вода является источником 
жизни на земле.

Она играет огромную роль в жизни че-
ловека. Живые организмы не могут без 
воды. Вода – главный материал, из которого 
построено наше тело, ее содержит:

– кровь – на 83 %, 
– мышцы – на 75 % ;
– мозг, сердце – на 80 %, 
– кости – на 20,25 %, 
– тело глаза – на 99 %.
Потеря 25 % воды в организме приводит 

к гибели. 
Чем может обернуться для нас загрязне-

ние воды?
Водные ресурсы являются одним 

из наиболее важных компонентов окружаю-
щей среды и их необходимо беречь. Каждый 
человек должен помнить, что вода – это ис-
точник жизни на Земле, и очень бережно от-
носиться к ней.

Вода нуждается в строгой и тщательной 
охране

Вода – это бесценный дар природы. Ис-
чезнет вода, исчезнет человек.

Практическая часть
Чтобы проверить свою гипотезу о соста-

ве воды, я провела следующую работу:
Забрала пробы воды из водоемов  

г. Ижевска:
• забор воды из реки Карлутка (фото 

1–2);
• забор воды из пруда Ижевска (фото 

3–4);
• забор воды из реки Пазелинка (фото 

5–6);
• забор воды из реки Иж (фото 7–8).
Дальше исследовала пробы воды на про-

зрачность, цвет и запах.
Пробы воды №1 река Иж (фото 9):
цвет – вода имеет желтоватый оттенок;
Наличие осадков – вода содержит оса-

док, большое количество частиц разной 
массы и размера;

Запах-вода имеет гнилостный запах.
Пробы воды №2 река Карлутка (фото-

графия №10):
цвет – вода бесцветная;
Наличие осадков – вода не содержит 

осадков;
Запах – вода имеет запах ила.
Пробы воды №3 пруд Ижевский (фото 11):
цвет – вода имеет зеленоватый оттенок;
Наличие осадков – вода не содержит 

осадков;
Запах – вода не имеет запаха.
Пробы воды №4 река Пазелинка  

(фото 12):
цвет – вода бесцветная;

Наличие осадков – вода не содержит 
осадков;

Запах – не содержит запаха.
Провела сравнительный анализ проб 

воды.
Пробы воды № 4 (река Пазелинка) ока-

зались лучшими, вода из этого водоема 
бесцветна, не имеет запаха, не содержит 
осадков.

Провела опыт «В каких пробах воды ме-
талл ржавеет быстрее», поместив железные 
гайки в пробы воды на 1 месяц. Наблюдая 
за ними, получила такие результаты:

Пробы воды №1 река Иж (фото 12):
Гайка покрылась ржавчиной
Пробы воды №2 река Карлутка (фото  12):
Гайка осталась без изменений
Пробы воды №3 пруд Ижевский (фото-

графия №12):
Гайка потемнела
Пробы воды №4 река Пазелинка  

(фото  12):
Гайка потемнела
Вывод: В пробах воды №1 (р. Иж) самая 

благоприятная среда для возникновения 
ржавчины, так как в ней содержится много 
примесей.

Причиной появление ржавчины являет-
ся наличие оксида железа в воде, который 
дает мутно-коричневый оттенок. 

Ржавая вода содержит много окислен-
ных ферросоединений, при регулярном 
употреблении ферросоединения способны 
накапливаться в организме и со временем 
проявлять себя в виде нарушений эмали зу-
бов или заболеваний пищеварительной си-
стемы. 

Самые экологически-грязные пробы-это 
пробы воды из реки Иж. А ведь именно это 
река является основным питьевым источни-
ком ижевчан. 

Заключение
Сравнивая выводы:
1 вывод – основанный не внешних на-

блюдениях;
2 вывод – опыт с железной гайкой; 
3 вывод – лабораторные заключения 

(фото 14, 15, 16, 17). 
все три совпадают, так как именно про-

бы воды из реки Иж во всех трех исследова-
ниях, являются самыми загрязненными.

Наша гипотеза подтвердилась, что исхо-
дя из исследования цвета, запаха и прозрач-
ности мы можем сделать вывод об экологи-
ческом состоянии водоёма. 

Результаты наших исследований показа-
ли, что вода в водоемах нашего города силь-
но загрязнена.

Вода – основа жизни на Земле. И нам не-
обходимо беречь водные ресурсы своего го-
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рода. Это надо понять и запомнить каждому. 
Беречь воду – значит беречь жизнь, здоро-
вье, красоту окружающей природы, значит 
беречь себя.
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